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Общественный транспорт г. Белград 

• Население: 1,7 млн. чел.

• Количество муниципальных образований: 17 (город и пригороды)

• Количество ежедневных поездок в общественном транспорте: 2,5 млн

• Около 1650 единиц общественного транспорта

• Часы пик: 06:00-09:00 и 13:00-17:00

• Подвиды общественного транспорта: 
автобусный, троллейбусный, трамвайный, 
городской рельсовый, микроавтобусы

• Общественный транспорт функционирует в 
рамках интегрированной системы, которая 
включает в себя: интегрированную сеть 
маршрутов, расписания, системы билетирования
и оплаты проезда, управления подвижным 
составом



Общественный транспорт г. Белград 

134
ежедневных, 
6 сезонных, 
27 ночных, 
308 пригород-
ных, 8 микро-
автобусных
маршрута

10 
маршрутов

7
маршрутов

1 маршрут



Общественный транспорт г. Белград 

Основной 
перевозчик

Кто есть кто в сфере общественного транспорта г. Белград



Общественный транспорт г. Белград 

main operator

Кто есть кто в сфере общественного транспорта г. Белград

Интегрированная информационная система 

оплаты проезда и управления 

подвижным составом

Разработана



Недостатки прежней системы билетирования
– зачем нужно электронное билетирование?

• Сложная тарифная, физическая и логическая 
интеграция

• Малая гибкость

• Плохая информационная база

• Отсутствие системного контроля

• Масса возможностей для различных форм 
мошенничества

• Низкая надежность оборудования для         
сбора оплаты за проезд



Требования, предъявляемые к новой 
системе

• Удобство использования

• Гибкость для пассажиров

• Простая интеграция тарифов

• Усовершенствование информационной 
системы

• Высокий уровень безопасности

• Повышение эффективности сбора оплаты за 
проезд

• Разумные затраты на эксплуатацию



Вместе с обновлением парка ТС, были реализованы новые 
технологии в сфере общественного транспорта

• Проведен ряд исследований

• Подготовка тендерной документации длилась почти 1 год

• Тендер был проведен в июне-августе 2010 года

• Представлено 3 тендерных предложения

• % от дохода с продажи билетов был главным критерием оценки 
предложений

• Договор подписан в сентябре 2010 года

• Срок внедрения составил 15 месяцев, включая 3-месячное 
тестирование системы
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Процесс конкурсного отбора

• Начало: июль, завершение: август 2010 г.

• Договор подписан – 20 сентября 2010 г.

на Автоматизированную систему оплаты проезда 
и управления подвижным составом   
с компаниями

• Срок внедрения – 15 месяцев

• Период тестирования: 1–3 месяцев

• Договор на 10 лет



Начало 2012 года ознаменовалось завершением внедрения и началом 
использования:

Системы оплаты проезда и управления подвижным составом 
общественного транспорта

Стоимость системы 12,15 млн евро

За работы по контракту, исполнитель получает 8,53% от поступлений 
с продажи билетов

Договор сроком на 10 лет с возможностью выкупа оборудования 
через 4 года использования
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В рамках процесса модернизации 

общественного транспорта г. Белград, 

Управление общественного транспорта 

совместно с «Apex Technology Solution», 

запустило интегрированную 

информационную систему оплаты проезда 

и управления подвижным составом в г. 

Белград, названную система «БусПлус»

Краткий обзор интегрированной 
информационной системы



Система в цифрах:

 Более 8000 устройств установлено на 2000 подвижных единиц; 
устройство вошло в тройку лучших решений на Всемирной выставке 
в Париже;

 Более 6000 водителей, 500 контроллеров и других сотрудников 
прошло обучение для работы с системой;

 Торговая сеть, в которой пассажиры могут приобрести билеты, 
была расширена с 25 точек (для проездных билетов) до 2000 точек 
продажи на сегодняшний день;

 На сегодняшний день выпущено 1 005 598 
персонализированных и 5 911 134 неперсонализированных
(из них 833 919 пластиковых и 5 077 215 бумажных) карт оплаты 
проезда

Краткий обзор интегрированной 
информационной системы



Краткий обзор интегрированной 
информационной системы

Интегрированная информационная система

Распределение выручки перевозчиков

Подсистема оплаты 
проезда

Подсистема управления 
подвижным составом

Персонализация и выпуск 
смарт-карт

Сеть точек продажи

Анализ продаж

Отчетность

Управление парком общественного 
транспорта

Управление расписанием движения

Управление подвижными 
единицами в реальном времени

Анализ  работы  перевозчиков



Краткий обзор интегрированной 
информационной системы

Подсистема 
оплаты проезда

ЦОД 

Подсистема 
управления 
подвижным составом
ЦОД 

Персонализация 
смарт-карт 
(25 стоек)

Продажа билетов 
(>2000 точек)

Служба 
поддержки

Депо 
перевозчиков 

(41 депо)

Парк  обществ. 
транспорта 

(>2000 единиц)

Светодиодные 
дисплеи на 

остановках (10 
точек)



Краткий обзор интегрированной 
информационной системы

Персонализация 
смарт-карт 

«Apex Solution Technology» оказывает 
следующие услуги:

Пункты управления 
продажами

Служба поддержкиСбор выручки от продажи 
билетов через точки 

продаж, продажи юр. 
лицам, продажи билетов 
на борту, сбор штрафов, 

справочная служба. 
Перевод выручки 

Управлению обществ. 
транспорта

Операционная 
поддержка Управления 

общественного 
транспорта

Разработки по 
требованию

Внесение улучшений 
на основе сравнения с 

системами других 
стран

Организация и 
управление билетным 

контролем



Подсистема оплаты проезда
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• 25 стоек выпуска персонализированных карт

• Продажа билетов: более 2000 точек продаж

• Кодирование карт, управление и персонализация

• Создание и управление сетью продаж

• Контроль на маршруте (280 контроллеров)

• Статистические отчеты автоматизированной             

системы оплаты проезда

• Ввод данных и управление БД

• Расчётно-кассовые операции

• Обновления программного обеспечения 

• Техподдержка 7 дней в неделю, 24 часа в сутки

Подсистема оплаты проезда



• Бесконтактные смарт-карты – «NXP Mifare Plus»

• Дополнительные приложения на магнитной полосе

• Типы билетов:

БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СМАРТ-КАРТЫ

> Персонализированные карты (для работающих (обычный 

тариф), дисконтированные и на бесплатный проезд – 33 

различных категории пассажиров)

> Неперсонализированные карты («электронный кошелек»)

БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СМАРТ-КАРТЫ (ограниченные 

по времени – для одноразового использования)

Подсистема оплаты проезда



20/

I LEVEL: Alarm mode

Система отслеживания и управления 
подвижным составом
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Система отслеживания и управления 
подвижным составом
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I LEVEL: Performance monitoring alarms

Система отслеживания и управления 
подвижным составом
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II LEVEL: Route tracking

Система отслеживания и управления 
подвижным составом



Преимущества для пассажиров

• Справедливая цена – принцип равенства

• Простота использования

• Гибкость для пользователей – несколько вариантов тарифов 

для оплаты поездки

• Улучшенная мобильность способствует достижению целей 

стратегии «ОТ X2»

• Надежность и пунктуальность

• Система информирования пассажиров

• Программа лояльности

Лучшее качество обслуживания



Преимущества для пассажиров: «БусПлус»
– дополнительные преимущества через 
программу лояльности

• Карта «БусПлус» предлагает скидки и бонусы лояльным 

пользователям

• Каждая карта оснащена бесконтактным чипом и 

магнитной полосой для применения программ 

лояльности



Преимущества для пассажиров:
информирование пассажира

• Информация до поездки:

Два приложения для получения 
информации в реальном 
времени

Веб-сайт

• Информация на остановках:

Сведения о времени прибытия транспортного 
средства на дисплеях (для начала, на 10 остановках)

• Информация на борту транспортного средства:

Сведения о следующей остановке (видео 
и автоматическое звуковое сообщение)



Преимущества для пассажиров:
информирование пассажира

USSD-сервис

• Уведомляет пассажиров о расстоянии 
до других транспортных средств, 
измеренных на нескольких остановках

• Для получения информации, набрать 
префикс USSD-сервиса и стоп-код

(*011*stop_code#)

• Транспортное средство, 
оборудованное работающей рампой 
для инвалидных кресел отмечено *

• В среднем 95 000 пользователей 
посылают от 220 000 до 230 000 
запросов каждый день



Преимущества для пассажиров:
информирование пассажира

Приложение для Андроид-смартфонов

• Позволяет в режиме реального времени 
получать информацию о маршрутах и остановках 
общественного транспорта, в зависимости от 
текущего местоположения

• Пользователь может добавить определенную 
остановку в список избранного

• Подвижные единицы отображаются в виде 
небольших значков, различающихся по цвету

• Над каждым значком ТС отображается номер 
маршрута, на котором работает данная 
подвижная единица

• Последняя версия приложения была загружена и 
установлена на более чем 20 000 устройств



Преимущества для перевозчика

• Система, дружественная к водителю

• Управление системой в режиме                  

реального времени

• Гибкость тарифной системы и системы 

оплаты проезда

• Оптимизация операционной деятельности

• Снижение затрат и повышение 

эффективности

• Усовершенствование информационной 

системы

• Высокий уровень безопасности (меньше 

мошенничества)

• Эффективность и надежность оборудования



Использование системы

• Способствует улучшению планирования благодаря 

ежедневным статистическим отчетам

• Ведет к снижению операционных расходов

• Облегчает использование динамических тарифов

• Упрощает распределение выручки между несколькими 

перевозчиками

• Обеспечивает лучший контроль, подотчетность и 

безопасность

• Предотвращает мошенничество

Преимущества для администрации города



ПРЕДСТОЯЩИЕ ОБНОВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДЛЯ ОПЛАТЫ

1. Пользователь скачивает 
приложение «Мобильный БусПлюс» 
из магазина приложений. После 
запуска приложения покупает 
виртуальную карту с сервера.

2. Пользователь сможет 
совершать поездки и оплачивать 
проезд поднося телефон к 
валидатору. Валидатор
проверяет, действительна ли 
виртуальная карта

3. Валидатор обрабатывает карту как 
обычно, и отправляет информацию 
о транзакции на сервер

4. Оплата списывается через 
оператора мобильной связи



Заключение

• Введение системы смарт-карт расширило возможности

использования карт для других услуг

• Удовлетворение потребностей клиентов повысилось

благодаря гибкой системе оплаты проезда

• Новая система позволила лучше осуществлять контроль,

сбор и распределение выручки среди компаний-

перевозчиков

• Система управления подвижным составом сделала

возможным контроль за всеми подвижными единицами и

работой системы ОТ

• Благодаря доступности информации в

режиме реального времени, использование

общественного транспорта в г. Белград

возросло



СПАСИБО!
Катарина Драгутинович

г. Белград

Управление общественного транспорта


